
Градусы не сошлись

Артиллерийская династия Рабдановых 

МежведоМственной коМиссией по делаМ несовершеннолет-
них и защите их прав Мо "кяхтинский район" было зафиксировано 
нарушение теМпературного режиМа и вынесено представление 
на иМя директора саМбуевой туяны алексеевны об устранении 
нарушения в детскоМ социальноМ учреждении - центре "добрый". 

грозныМ оружиеМ советской арМии в великой отечественной    
войне были легендарные «катюши» - гвардейские реактивные Мино-
Меты, наводившие ужас и панику на фашистов. с 1942 года огненны-
Ми залпаМи своей «катюши» вМесте с однополчанаМи бил врага и 
ноМер расчета гвардии ефрейтор бабасан чиМитович рабданов, уро-
женец улуса Мурочи. 
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Наш земляк - артиллерист воевал стойко и 
самоотверженно, несколько раз был ранен и 
контужен. 9 мая 1945 года храбрый воин Ба-
басан Рабданов закончил ратный путь в сто-
лице Чехословакии – Праге. В родные края 
фронтовик вернулся с самой почитаемой среди 
солдат медалью «За отвагу» на гимнастерке и 
девятнадцатью благодарностями Верховного 
Главнокомандующего. Женился, растил детей, 
доблестно, как и воевал, работал в сельскохо-
зяйственном производстве. Но тяжелые раны 
и контузии, полученные на войне, дали знать о 
себе, и в возрасте 44 лет в 1963 году Бабасан 
Чимитович ушел из жизни.

Однако, так оказалось угодно судьбе, 
что фронтовую профессию деда – гвардей-
ца-артиллериста - продолжили младшие 
представители династии Рабдановых из 
Мурочи и Хилгантуя. Сейчас в нашем со-
единении проходят службу по контракту в 
артиллерийских подразделениях внуки Ба-

басана Чимитовича Бадма и Сергей, прав-
нук Батор. 

Гвардии сержанты Бадма и Сергей Рабда-
новы, по отзывам командования, являются од-
ними из лучших командиров расчетов в своих 
подразделениях. На занятиях и учениях артил-
леристы под их руководством действуют умело 
и грамотно, выполняют поставленные задачи 
уверенно и безупречно. Они гордятся своим 
легендарным дедом, первым в их роду пред-
ставителем сурового и беспощадного к врагам 
«Бога войны», как еще называют артиллерию. 
Хотя знают о Бабасане Чимитовиче только по 
рассказам родителей и газетным вырезкам с 
очерками о его боевом пути.

Наверное, не случайно, а по зову крови, 
служит по контракту в артиллерии и правнук 
Б.Ч. Рабданова гвардии рядовой Батор Мо-
тонкуев. Династия артиллеристов из Мурочи и 
Хилгантуя, которая зародилась в огненном пе-
кле Великой Отечественной войны, продолжа-

ется. Дай Бог, чтобы потомки номера расчета 
грозной «катюши» гвардии ефрейтора Бабаса-
на Рабданова метко поражали из своих орудий 
только условного противника.

На снимке (слева направо): Бадма Рабда-

нов и его сослуживцы Цырендоржо Цыренов 
из Кижинги, Виктор Микитюков из Усть-Кяхты 
и Баир Шалданов из Тунки.

 Александр Фарфутдинов

Этот факт остался незамеченным для про-
куратуры Кяхтинского района, которые выяви-
ла нарушения во время проверки по поводу 
соблюдения пожарной безопасности. В ходе 
проверки помещений представители контро-
лирующего органа на себе ощутили, что в цен-
тре очень холодно.  Прокурор района поручил 

сотрудникам Роспотребнадзора проверить 
температурный режим  в детском  учреждении. 
Вместе с ними туда отправился корреспондент 
газеты "Кяхтинские вести". 

Встретили нас доброжелательно, провери-
ли документы и впустили в здание. Работники 
центра  сообщили, что ждут нас уже давно, 

хотя факт нарушения температурного режима 
вскрылся на прошлой неделе. Директора на 
месте не было,  так называемую "экскурсию" по 
учреждению провели  заместители директора 
Жаргал Норбоев и Бато Цоктоев. Замерять 
температуру  начали в спальных комнатах на 
первом этаже, где и живут дети. Пока специ-
алисты Роспотребнадзора фиксировали  тем-
пературу, я поговорил с заместителем дирек-
тора Ж. Норбоевым, который сообщил что и в 
прошлом году в здании было холодно. К такому 
режиму дети привыкли. После этого нам пока-
зали обогреватели Иколайн, установленные на 
потолке в коридоре, которые автоматически 
включаются при падении температуры ниже 
18 градусов. Проверка продолжилась в комна-
те самоподготовки и в фойе, где дети выпол-
няют домашние задания и проводят свободное 
время, было немного теплее, чем в коридоре. 
Затем проверили  санузел, душевую и спорт-
зал, где стояла адская холодина. Нас заранее 
предупредили, что все помещения проветри-
ваются, после того, как дети уходят в школу, 
и эта одна из причин, по их мнению, таких 
перепадов температуры.  Однако, инспектор 
Роспотребнадзора Дмитрий Игумнов отметил, 
что показатели в обычном и проветренном по-
мещении не должны кардинально отличаться. 
В медицинском кабинете, спальных комнатах 
на втором этаже, административном корпусе 
было также холодно. У меня к концу «экскур-

сии» онемели пальцы от холода. Как там живут 
дети, представить страшно. В таком жутком 
холоде невозможно спокойно жить и работать. 
На вопрос о термометрах, мне ответили, что 
их опасаются устанавливать, ведь дети легко 
могут сломать их. Согласно Санпина в общеоб-
разовательных учреждениях температура воз-
духа в учебных помещениях, вестибюле, раз-
девалке, библиотеке, столовой, рекреационных 
должна составлять 18–24 С, в спортивном зале 
и мастерских - 17–20 С, в спальне, игровых 
комнатах - 20–24 С, в душевых - 25 С, медка-
бинетах - 20–22 С. В большинстве помещений 
центра температура воздуха не соответствует 
требованиям.

Редакция  обратилась в министерство со-
циальной защиты населения г. Улан-Удэ по 
сложившейся ситуации, где нам по телефону 
сообщили, что центр «Добрый» еженедельно 
предоставляет информацию о температурном 
режиме. Последние данные датированы 1 фев-
раля и заключение совсем иное: температур-
ный режим в норме. 

Даже без специальных замеров можно го-
ворить о том, что в детском учреждении на-
рушен температурный режим. Хотелось бы 
задать вопрос тем, кто отвечает за жизнь и 
здоровье воспитанников центра: вы бы содер-
жали собственных детей в таких нечеловече-
ских условиях?

Максим Протасов



поздравляю вас с праздникоМ бе-
лого Месяца - сагаалганоМ!

Новый год по лунному календарю явля-
ется символом обновления человека и при-
роды, надежды и добрых ожиданий, миро-
любия и взаимной терпимости.

Многовековые ценности духовного на-
следия способствуют сближению людей 
разных национальностей, их взаимопо-
ниманию и повышению нравственности 
общества. Бережное сохранение традиций 
и обычаев наших отцов - важное условие 
благополучного развития нашей республи-
ки!

По традиции Сагаалган принято встре-
чать в кругу семьи и самых близких людей. 
С наступлением Белого месяца человек 
должен объехать всех своих родственни-
ков, начиная с самого старшего: поздрав-
лять, дарить подарки, оказывать уважение.

На протяжении нескольких лет я сле-
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Что ждет кяхтинцев в феврале?
до наступления цагааалха осталось всего ничего – 

одна неделя. подготовка к празднованию нового года 
по лунноМу календарю ведется саМая активная. 

жает энергией на весь последующий год!
Желаю всем вам мира и радости, сча-

стья и душевного спокойствия, крепкого 
здоровья и благополучия!

Сагаан hараар, Сагаалганаар!
М.В. слипенчук, 

депутат Государственной Думы 
дую этому доброму обычаю и первый   

день нашего Нового Года провожу 
вместе с земляками на бурятской  

земле. Уверен, что именно это 
придает мне силу и заря-

Федерального собрания Российской 
Федерации VI созыва, председа-

тель Попечительского совета 
Фонда содействия сохране-

нию озера Байкал

Хүндэтэ нүхэд! 
Уважаемые жители Республики Бурятия!

Хүндэтэ нютагаархид! 
Уважаемые кяхтинцы, дорогие земляки!

Дорогие земляки, кяхтинцы! 

Уважаемые земляки! 

Дорогие кяхтинцы! 

шэнэ гал улаан бэшэн жэлээр таа 
бүгэдые үнэн зүрхэнhоо халуунаар 
аМаршалнаб! сердечно поздравляю 
вас с наступающиМ новыМ годоМ по 
лунноМу календарю – годоМ красной 
огненной обезьяны!  

На древней бурятской земле сложилась 
многовековая дружба народов. Каждый 
год мы вместе – представители всех наци-
ональностей, живущих в Бурятии – празд-
нуем Сагаалган, у нас сохраняются мир и 
согласие между различными конфессия-
ми, уважение и взаимопонимание между 
людьми. 

Бурятия является центром российского 
буддизма. Деятельность Буддийской тра-
диционной Сангхи России направлена на 
укрепление веры, духовно-нравственных 

 от иМени адМинистрации Мо 
«кяхтинский район» и от Меня лично 
приМите искренние поздравления и 
добрые пожелания с праздникоМ ца-
гаа алха – новыМ годоМ по лунноМу 
календарю!

Так как Цагаа алхан происходит от 
слова «Цагаа алха», что означает «пере-
шагнуть время», этот праздник означает 
переход из одного года в другой, он симво-
лизирует обновление человека и природы, 
наполняет сердца верой и надеждой, тер-
пением и добром.

Пришедшие из глубины веков ценно-

приМите саМые искренние по-
здравления и добрые пожелания в  
преддверии долгожданного светло-
го праздника сагаалган! 

Этот праздник встречи Нового года по 
Лунному календарю был и остается сим-
волом единения, надежды, бережного со-
хранения и почитания вековых традиций 

кяхтинское зеМлячество в г. 
улан-удэ поздравляет жителей райо-
на с праздникоМ сагаалган! 

Пусть этот  год  принесет добрые  свер-
шения, а  надежды сбудутся! Искренне же-
лаю вам мира и благоденствия, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вашим 
семьям! Сагаан hараар Сагаалганаар! 

14 февраля 2016 г. (воскресенье) в Бу-

Сердечно поздравляю вас с прекрас-
ным праздником Сагаалганом!

Этот светлый праздник мы всегда 
встречаем с самыми добрыми и  чистыми 
помыслами. Празднование Белого месяца 
- это семейное торжество, пора встреч с 
родителями и родственниками. 

России возрождаются лучшие бурятские 
традиции во всех сферах нашей жизни, 
прежде всего – в животноводстве и нацио-
нальных видах спорта.  

Дорогие земляки! Желаю всем вам 
мира и благоденствия, счастья и здоро-
вья! Пусть трудности и невзгоды останутся 
в прошлом, а год Обезьяны принесет вам 
удачу и радость! Пусть в этом году с вами 
будет поддержка верных друзей, душевная 
теплота родных и близких, а в домах всег-
да царят добро и понимание! С праздником 
Белого месяца, дорогие друзья!  

Хүндэтэ нютагаархин! Элүүр энхэ, ам-
галан тайбан, сэдьхэл дүүрэн, эбтэй эетэй, 
үнэр баян ажаhуухатнай болтогой! Сагаан 
hараар, Сагаалганаар!

Глава Республики Бурятия – 

людей, их взаимопониманию, укреплению 
нравственных основ общества. Выражаем 
уверенность, что бережное сохранение ве-
ковых традиций и обычаев - это ключевое 
условие успешного и благополучного раз-
вития нашего приграничного Кяхтинского 
района, богатого своей историей, своими 
ценностями и своими людьми.  Так пусть 
же наступающий год принесет каждой 
семье добрые свершения, а все надежды 
пусть сбудутся! Искренне желаем мира и 
благоденствия, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия! Цагаан Сараар, Цагаалга-
наар!

го сердца желаю вам, чтобы наступающий 
год по Лунному календарю принес в ваши 
дома и семьи добрые свершения, подарил 
надежду и силы на новые дела и начина-
ния! Здоровья, мира, взаимопонимания, 
удачи и благополучия всем вам! 

Сагаан hараар, Сагаалганаар! 
с уважением, 

Стоимость 
билета  350 
руб., для же-
лающих по-
ужинать в 
буузной - сто-
имость 600 
руб. 
Тел.: 60-14-56.

трудности и невзгоды останутся в ушед-
шем году, а  наступивший принесет в каж-
дый дом удачу и радость, мир и  благопо-
лучие, счастье и здоровье. 

Сагаан hараар, Сагаалганаар!
Представитель уполномоченного 

по правам человека в РБ

устоев народа, межконфессионального 

сти буддизма неотделимы от духовно-

бурятского народа, несущий в себе 

рятском драматическом театре в 15:00 

Желаю вам в наступающем Новом 

диалога и единства. Благодаря Буд-

го и культурного наследия России. 

красоту, богатство и уникальность 

час состоится концерт, посвящен-

году душевного спокойствия, терпи-

дийской традиционной Сангхе 

Они способствуют сближению 

национальной культуры. От все-

ный празднику Сагаалган. 

мости, взаимопонимания. Пусть 

Председатель Правительства 

с уважением, 

глава МО «Город Кяхта»                                                             

Председатель Кяхтинского 

по Кяхтинскому району

Республики Бурятия 

глава МО «Кяхтинский район» 

е.В. степанов 

землячества в г. Улан-Удэ 

В.Д. Анчиков

В.В. наговицын

А.В. Буянтуев

н.Д. Чимбеев

В прошлый понедельник в администрации МО 
«Кяхтинский район» состоялось заседание оргко-
митета по подготовке и проведению праздника. За-
седание прошло под председательством главы МО 
«Кяхтинский район» А.В. Буянтуева, в нем приняли 
участие начальники отделов и специалисты район-
ной администрации, представители организаций и 
учреждений.

На сегодня подготовлен план культурно-мас-

совых мероприятий. Празднование Нового года по 
Лунному календарю пройдет на центральной пло-
щади Кяхты, где зрители смогут увидеть сказочных 
зимних героев родом из разных стран, а также при-
нять участие в различных народных забавах. Кроме 
того, в разгар празднования, 6 февраля, жители 
Кяхтинского района приглашаются на ярмарку мест-
ных сельхозтоваропроизводителей. 

7 февраля Кяхту посетит Митрополичий хор 

Улан-Удэнского кафедрального собора с концер-
том «Русская духовная музыка», который состоится 
в 16:00 в Гарнизонном доме офицеров. 14 февраля 
в Центральной районной библиотеке состоится вы-
ставка к 110-летию со дня рождения поэта Мусы 
Джалиля «Возвращение из забвения». 15 февраля в 
городском парке пройдет митинг, посвященный Дню 
вывода Советских войск из Афганистана. На 18 фев-
раля в центральной районной библиотеке заплани-

рован вечер-встреча землячеств «Сагаалган с миром 
и благополучием». 20 февраля планируется проведе-
ние районного конкурса «Баатар-Дангина-2016». 23 
февраля - концерт, посвященный Дню защитника От-
ечества. Районный конкурс «Сагаалган-2016» пред-
варительно запланирован на 27 февраля.

А. Будатарова, пресс-секретарь 
администрации МО «Кяхтинский район»
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Нечем дышать

Наши юные исследователи 
в первых рядах

невооруженныМ взглядоМ видно, что наш город поглощён пеле-
ной дыМа. и судя по всеМу никто с этиМ не борется. жить в таких 
условиях невозМожно. Мы попытались выяснить, так кто же в 
нашеМ районе загрязняет атМосферный воздух? 

развитие личности, способностей, удовлетворение познаватель-
ных интересов,  саМореализация обучающихся, в тоМ числе одарен-
ных и талантливых детей является одной  из приоритетных задач 
совреМенной школы. одной из основных форМ реализации данной 
задачи в Мбоу «кяхтинская сош №3» является  организация исследо-
вательской деятельности   учащихся под руководствоМ учителя. 

ОфОрМляеМ сУбси-
дию на ОплатУ ЖКХ
Субсидии на оплату ЖКХ предоставляют-

ся гражданам в случае, если их расходы на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, рассчитанные исходя из размера реги-
ональных стандартов нормативной площади 
жилого помещения, используемой для рас-
чета субсидий, и размера региональных стан-
дартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, превышают величину, соответствую-
щую максимально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

Какие документы нужны для 
оформления субсидии: 

- Заявление;
- паспорта заявителя и членов его семьи;
- документ, подтверждающий принад-

лежность иностранца к тому государству, с 
которым РФ имеет международное соглаше-
ние, предполагающее начисление жилищной 
субсидии;

- судебные акты о признании лиц, прожи-
вающих с заявителем, членами его семьи;

- свидетельства о рождении несовершен-
нолетних родственников заявителя;

- документы, подтверждающие, что граж-
данин владеет квартирой — к примеру, сви-
детельство о собственности или договор куп-
ли-продажи и т.д;

- справка с места жительства о составе 
семьи;

- справки о доходах членов семьи за по-
следние полгода (к документам, подтвержда-
ющим доходы граждан, относятся справки о 
пенсии, о пособии по безработице и налого-
вые декларации); если гражданин безработ-
ный, то трудовая книжка; 

- расчетные ведомости по оплате ЖКУ  
для граждан, проживающих в благоустроен-
ных домах;

- кассовый чек или квитанция к приход-
ному кассовому ордеру на покупку твердого 
топлива, или документ строгой отчетности, 
свидетельствующий о фактически произве-
денных расходах (для граждан, проживающих 
в домах с печным отоплением)

- документы, удостоверяющие права за-
явителя и его родственников на компенсации, 
льготы и иные меры социальной поддержки.

Документы следует предоставлять в от-
дел соцзащиты населения или МФЦ. 

Основным источником выбросов вредных 
веществ в Кяхте, конечно же, являются те-
пловые котельные, которых в нашем городе 
достаточно много. Менее опасными источни-
ками загрязнения атмосферного воздуха, чем 
тепловые котельные являются автотранспорт-
ные средства и автономные источники тепло-
снабжения. 

дом увеличивается концентрация взвешенных 
веществ, диоксида азота, оксида углерода. В 
котельных города Кяхта используется Черем-
ховский уголь, в котором масса твердых частиц 
летучей золы наиболее высока. Трубы в наших 
котельных не самые высокие, направление ве-
тра часто меняется и именно поэтому загряз-
няющие вещества в большей концентрации 
вносятся и скапливаются в приземных слоях. 
Остаются они там надолго и очень часто мы 
можем наблюдать постоянный смог в нашем 
городе. 

Многие задаются вопросом, так почему же 
никто не следит за котельными? Ответа нам 
не дали, однако удалось узнать, что в городе 
Кяхта есть свой ПНЗ. ПНЗ – это стационарный 
пункт наблюдения за состоянием загрязнения 
атмосферного воздуха. Там следят за содер-
жанием концентраций взвешенных веществ, 
диоксида серы, оксида углерода, диоксида 
азота, оксида азота.  Данные с этого пункта 
обновляются каждые 2 месяца. Поэтому по-
следние сведения датированы декабрём 2015 
года. Средняя за месяц концентрация взве-
шенных частиц (пыли) превысила предельно 
допустимую концентрацию примеси в атмос-
фере (ПДК) в 1,5 раза, максимальная разовая 
концентрация - в 1,4 раза (5 декабря).Макси-
мальная разовая концентрация   оксида угле-
рода превысила ПДК в 1,4 раза (8 декабря). 
Среднемесячное содержание в воздухе взве-
шенных веществ превысило допустимую сани-
тарную норму в 2,9 раза.

Выходит, что никто не контролирует выброс 
вредных веществ в атмосферу. Циклоны в ко-
тельных есть только «на бумаге», но по факту, 
мы видим, что они не работают. По этой при-
чине страдают обычные граждане, заболевая 
различными болезнями вызванными этим са-
мым дымом. Халатное отношение к проблеме 
экологии атмосферного воздуха в скором вре-
мени может привести к необратимым послед-
ствиям. 

Максим Протасов
КОтелЬная № 44 

(площадка"Ж")

Публичная защита результатов 
исследовательских работ на школь-
ном уровне  проходит на школьных  
этапах конференций «Шаг в буду-
щее» и конкурса исследовательских 
работ младших школьников «Я - ис-
следователь», победители и призеры 
которых получают возможность вы-
ступить на районном этапе.  

Ежегодно учащиеся  представ-
ляют результаты исследовательской 
деятельности также на республи-
канских научно-практических  кон-
ференциях «Первые шаги», «Сере-
бряная альфа», республиканских и 
всероссийских турах конкурсов та-
лантливой молодежи «Националь-
ное Достояние России», юношеских 
исследовательских работ им. В.И. 
Вернадского. В ноябре 2015 г. уче-
ница 4 «а» класса Очирова Номина 
(руководитель Очирова Д.Г.) стала 

победителем в секции «Экология» 
республиканской конференции  "Пер-
вые шаги",а её одноклассник Гатапов 

ВВерХУ: с. анЧиКОВа, Ж.В. цЫденЖапОВа, О.лОбанОВа
ВниЗУ: л.б. ниМаеВа

Жаргал был награжден грамотой в 
секции «Биология - животный мир». 
С 22 по 23 января 2016 г. ученицы 

11 класса Галданова Адиса (руко-
водитель Нимаева Л.Б.),  Чагдурова 
Валентина (руководитель Бадмае-
ва С.А.), 10 класса Анчикова Сурэна 
(руководитель Цыденжапова Ж.В.), 
Лобанова Ольга (руководитель Ни-
маева Л.Б.) приняли участие в IX Ре-
спубликанском туре всероссийского 
конкурса достижений талантливой 
молодежи «Национальное Достоя-
ние России». По итогам работы побе-
дителем в секции «История и крае-
ведение» стала Анчикова Сурэна. От 
Министерства образования и науки 
Республики Бурятия ей вручена бес-
платная путевка во всероссийский 
детский центр «Океан». Дипломом II 
степени в секции «Биология и меди-
цина» награждена Лобанова Ольга. 
С 23 по 25 марта 2016 г. Сурэна и 
Ольга в составе делегации Респу-
блики Бурятия будут принимать 

участие во всероссийском конкурсе 
достижений талантливой молодежи 
«Национальное Достояние России» в 
г. Москва. 

С 2011 г. учащиеся школы еже-
годно принимают участие во все-
российских конкурсах талантливой 
молодежи «Национальное Достоя-
ние России» и юношеских исследова-
тельских работ им. В.И. Вернадского. 
Значительную финансовую помощь 
в организации поездки одаренных 
детей МБОУ «Кяхтинская СОШ №3» 
оказывают педагогический кол-
лектив школы, администрация МО 
«Город Кяхта», индивидуальные 
предприниматели Жарникова А.П. и 
Самбуев В.Д. 

Цыденжапова Ж.В., 
заместитель директора по нМР 

МБОУ «Кяхтинская сОШ №3»

«с наступлением отопительного се-
зона, в городе в буквальном смысле нечем 
дышать. заезжая в кяхту со стороны 
бургутуя видно, что город окутан дымом, 
словно какая-то пена. и ведь мы дышим 
этим воздухом. он крайне негативно влия-
ет на здоровье, всё становиться черным и 
чувствуешь себя не очень комфортно».

Осеева анастасия:

исмагилова наталья

«такая загрязненность во многом обу-
словлена природными условиями и особенно-
стью местоположения нашего города. Мы 
живём в низине, словно в яме, вокруг нас под-
гористая местность и все вещества таким 
образом скапливаются здесь. атмосфера 
сильно загрязнена и этому есть много объ-
яснений».

По стандарту, в каждой котельной должны 
быть установлены циклоны, которые очищают 
дым, выходящий в атмосферу. По факту, эти 
фильтры есть в каждой котельной находя-
щейся в ведении городской администрации, 
однако, за их эксплуатацией никто не следит.
Если дым белый – значит всё хорошо. Похо-
жая ситуация обстоит и с военными котельны-
ми. По телефону нам пояснили, что воинская 
часть не имеет отношения к котельным, ко-
торые отапливают жилые дома, в их ведении 
лишь котельная №10. Раньше за ними следил 
Кяхтинский КЭЧ, а теперь его нет. Фильтры 
или как их ещё назвали дымососы есть везде 
и чёрный дым – это лишь следствие их очист-
ки. Но белого дыма жители площадки не ви-
дели уже давно и густой, чёрный смог из труб 
котельных действительно устрашает. Сейчас 
никто не может ничего подтвердить, поэтому 
этот вопрос ещё остается открытым. В общем, 
предписания по охране воздуха, данные рай-
онным комитетом по охране природы, в хо-
зяйствах, на предприятиях, в воинских частях 
выполняются не самым лучшим образом. Ко-
тельные ГУ ЖКХ (бывш. «Славянка») выбрасы-
вают более 4900 вредных веществ, которые 
содержатся в угольном дыме: частички сажи, 
золы, пыли, пепла, органических тканей, раз-
личных химических соединений. С каждым го-

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В статье "Обделенные" №3 от 28 янва-

ря 2016 г. допущена неточность. Вместо "я 
ходила к начальнику отдела ЖКХ Черняеву 
А.В." следует читать "я ходила к начальнику 
отдела ЖКХ Черняеву В.М." Редакция и ав-
тор приносит свои извинения Черняеву А.В.
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Ужесточение 
наказания за езду
в состоянии алко-
гольного опьянения

Согласно опубликованным данным 
ГИБДД, за 8 месяцев 2015 года в Рос-
сийской Федерации произошло 115,3 
тыс. ДТП, в которых пострадало почти 
146,2 тыс. человек и погибло 14,3 тыс. 
человек, из них более половины ДТП 
произошло по вине водителей.

Важно отметить, что данные по-
казатели остаются на высоком уровне. 
В связи с этим, в России был принят за-
конопроект, согласно которого за езду 
в пьяном виде появился риск попасть 
под действие уголовного кодекса. С 
01.07.2015 года вступил в силу Феде-
ральный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросу усиления 
ответственности за совершение право-
нарушений в сфере безопасности дорож-
ного движения». Статья 264.1 УК РФ гла-
сит: управление автомобилем, трамваем 
либо другим механическим средством 
лицом, находящимся в состоянии опьяне-
ния, подвергнутым административному 
наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения или 
за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения либо 
имеющим судимость за совершение пре-
ступления, предусмотренного «частями 
второй», «четвертой», или «шестой» ста-
тьи 264 УК РФ наказывается штрафом в 
размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 
1-го года до 2-х лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью на срок до 3-х лет, либо обязатель-
ными работами на срок до 480 часов с 
лишением права занимать определён-
ные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 3-х 
лет, либо лишением свободы на срок  
до 2-х лет с лишением права занимать 
определённые должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до 3-х лет.

С июля 2015 года по учетам фили-
ала по Кяхтинскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России по Республике Бурятия 
прошло 8 осужденных, которым в соот-
ветствии со ст. 264.1 УК РФ, назначено 
наказание в виде обязательных работ с 
лишением права управлять транспорт-
ными средствами. Необходимо отметить, 
что обязательные работы заключаются 
в выполнении осужденным бесплатных 
общественно-полезных работ. В случае 
злостного уклонения от отбывания обя-
зательных работ осужденному по реше-
нию суда может быть заменено данное 
наказание на лишение свободы. 

УФСИН сообщает

по данныМ Мвд россии ежегод-
но в среднеМ регистрируется 
около 195 тыс. дтп, в которых 
погибает почти 27 тыс. человек 
и около 250 тыс. человек по-
лучают ранения. необходиМо 
отМетить, что в большинстве 
случаев дтп в россии соверша-
ются в состоянии алкогольно-
го опьянения. 

МУниципалЬнОе КаЗеннОе УЧреЖдение адМинистрация  
МУниципалЬнОГО ОбраЗОВания селЬсКОГО пОселения 

«ХОрОнХОЙсКОе» КяХтинсКОГО раЙОна респУблиКи бУрятия
п О с т а н О В л е н и е

26 января 2016 год                 №  7             с.Хоронхой
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТы ЗА СОДЕРЖАНИЕ  И РЕМОНТ ЖИЛыХ 

ПОМЕщЕНИй ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕй ЖИЛыХ ПОМЕщЕНИй МУНИЦИПАЛьНОГО 
ЖИЛОГО ФОНДА.

   В соответствии со статьей 156 Жилищного  кодекса  Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Хоронхойское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить размер  платы за содержание и ремонт жилого  помещения для 

нанимателей  жилых помещений по договорам социального найма  жилищного 
фонда в соответствии  с Приложением № 1.  

2. Разместить данное постановление в сети интернет на официальном сайте 
МО «Кяхтинский район» в разделе сельское поселение «Хоронхойское» и в перио-
дическом печатном издании органов местного самоуправления МО «Кяхтинский 
район» «Кяхтинские вести» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016года. 

Глава МО «хоронхойское»  А.и. Подворный

Приложение № 1 к 
постановлению МКУ администрации МО «хоронхойское»  

от   26 января  2016 года № 7
Группа зданий (III)  - каменные, облегченные; фундаменты каменные и бетон-

ные; стены облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков; перекрытия деревян-
ные, железобетонные  

1. Жилые дома (помещения) имеющие все виды благоустройства (отопление, 
холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение), с подвалами.

2. Жилые дома (помещения) имеющие все виды благоустройства (отопление, 
холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) без подвалов, ош-
тукатуренные

Группа зданий (IV) – деревянные, рубленные и брусчатые, смешанные; сырцо-
вые; фундаменты – ленточные бутовые, стены рубленные, брусчатые, смешанные 
(кирпичные и деревянные), сырцовые, перекрытия – деревянные;

1. Жилые дома (помещения) имеющие все виды благоустройства                                
(отопление, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение)

Ед. измерения Плата за содержание и  
ремонт жилого помещения 

Ул. Зеленая 6 руб. с 1 кв.м 16-00

Ед. измерения Плата за содержание и  
ремонт жилого помещения 

Ул. Гагарина 4 руб. с 1 кв.м 15-40

Ул.Гагарина 6 руб. с 1 кв.м 15-40

Ул.Гагарина 8 руб. с 1 кв.м 15-40

Ул.Гагарина 10 руб. с 1 кв.м 15-40

Ул. Ленина 7 руб. с 1 кв.м 15-40

Ул.Ленина 9 руб. с 1 кв.м 15-40

Ул.Ленина 11 руб. с 1 кв.м 15-40

Ул.Ленина 13 руб. с 1 кв.м 15-40

Ул.Ленина 15 руб. с 1 кв.м 15-40

Ед. измерения Плата за содержание и  
ремонт жилого помещения 

Ул. Фабричная д.11 руб. с 1 кв.м 15-00

Ул.Гагарина д.2 руб. с 1 кв.м 15-00

Ул.Зеленая 7 руб. с 1 кв.м 16-00

Ул.Фабричная 13 руб. с 1 кв.м 16-00

КАК ПОРОй БыВАет тРУДнО сОБРАться, Взять сеБя 
В РУКи, КОГДА зВОнит БУДильниК ЧАсОВ эДАК В 7 УтРА. 
слеДУющий РыВОК – ДО ВАннОй КОМнАты, ПОРОй тАКЖе 
не ПРинОсит ОсОБОй РАДОсти, тАК КАК нАД РАКОВинОй 
ОБыЧнО Висит зеРКАлО, В КОеМ ОтРАЖАется ГРУстнОе, 
зАсПАннОе, лОхМАтОе сУщестВО. 

Конечно, часто наше настроение зависит от многих факторов: авита-
миноза, недосыпания, атмосферы в доме за последние пару дней, здоро-
вья близких, успехов на работе, жутких морозов февральскими зорями… 
Но для женщин немаловажным фактором является их внешний вид – при-
ческа, макияж, фигура, маникюр, наряды.

Сегодня мы затронем тему ухода за собой. Где можно постричься, сде-
лать прическу, привести в порядок ногти, да и просто мило побеседовать с 
искусным мастером на любые темы, вы найдете в нашей статье. 

Как подобрать стрижку
Что нужно учитывать, когда принято решение кардинально изменить-

ся. Допустим, у вас на голове была незамысловатая, повседневная стриж-
ка, которую вы носили много лет и, в принципе, вас все в ней устраивало. 
Но захотелось измениться, чего-то нового и интересного. И вы пришли к 
мастеру, который воплотит в жизнь ваши пожелания, посмотрели каталог 
стрижек и выбрали. О чем вас должен предупредить ваш мастер, пре-
жде чем воплотить в жизнь ваши пожелания? В первую очередь, нужно 
учитывать структуру ваших волос, потому что после стрижки мастер сде-
лает укладку, с которой стрижка будет смотреться идеально. Но как вы 
будете справляться со всем этим в домашних условиях? Вот о чем стоит 
задуматься. Стрижка должна, прежде всего, быть удобной в укладке и не 
требующей кучи времени для придания ей формы. Если же вы вообще не 
любите укладывать, то об этом тоже нужно предупредить мастера. Или 
же если мастер достаточно профессионален, он обязательно сам задаст 
этот вопрос. Тогда стрижка уже будет иметь совсем иной характер. Самое 
главное – периодически обновлять свой имидж, тем более скоро весна и 
хочется чего-то нового и прекрасного. С переменами на голове непремен-
но приходят перемены и в самой голове. Проверено на себе.

Подготовила елена Первушова

Парикмахерская «Милана» очень удобна сво-
им расположением, так как находится она прямо на 
центральной почте. Можно убить двух зайцев одним 
выстрелом – заплатить по счетам или получить по-
сылку и заодно постричься. Здесь к вашим услугам 
предоставлены все виды парикмахерских услуг, а 
также здесь вам сделают наращивание ногтей, по-
кроют ногти шеллаком, откорректируют и покрасят 
брови. 

Пенсионерам скидка – 20 %. 
Парикмахерскую «Милана» вы 
найдете по адресу: улица Ле-
нина, 59. Запись по телефону: 
8(914)9875429. 

В парикмахерской «Каприз», что находится уже 5 лет по 
адресу улица Рабочая, 69 а, за районным судом, предостав-
ляют следующие услуги: стрижки всех видов, химическую 
завивку, окрашивание любой сложности, долговременную 
укладку. А также у вас есть возможность сэкономить и по-
стричься у стажера-парикмахера всего за 100-150 рублей. 
Персонал очень доброжелательный, обстановка в салоне 
теплая. Записаться можно по телефону 8(951)6221622.
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КяхтинсКие 
Вести 5МУниципалЬнОе КаЗеннОе УЧреЖдение сОВет депУтатОВ 

МУниципалЬнОГО ОбраЗОВания селЬсКОГО пОселения 
«алтаЙсКОе» КяХтинсКОГО раЙОна респУблиКи бУрятия

реШение 
с. Усть-Дунгуй               № 1-38С           «25» января 2016 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В ПОЛОЖЕНИЕ «О НАЛОГЕ НА ИМУ-
щЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В МО СП «АЛТАйСКОЕ», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИ-

ЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «АЛТАйСКОЕ» ОТ 24» НОЯБРЯ 2014 Г. № 1-23С  
В соответствии со ст. 15, 17, 399 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 23.11.2015года за № 320-ФЗ О внесении изменении  в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО СП «Алтайское», в целях 
приведения решения в соответствие с действующим законодательством Совет де-
путатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О налоге на 
имущество физических лиц в МО СП «Алтайское», утвержденное решением Совета 
депутатов МО СП «Алтайское» от «24» ноября 2014 г. № 1-23с:

1.1. Абзац 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«Уплата налога производится не позднее 1 декабря года, следующего за ис-

текшим налоговым периодом.»
2. Пункт 1.1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 

года, и распространяется налоговые периоды начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

        Глава МО сП «Алтайское» Ж.н. Буянтуев

МУниципалЬнОе КаЗеннОе УЧреЖдение сОВет депУтатОВ 
МУниципалЬнОГО ОбраЗОВания селЬсКОГО пОселения 

«бОлЬШелУГсКОе» КяХтинсКОГО раЙОна респУблиКи бУрятия
реШение 

от «22»января 2016 г.       № 1-49с        у. Большой Луг
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В ПОЛОЖЕНИЕ «О ЗЕМЕЛьНОМ 
НАЛОГЕ В МО СП «БОЛьШЕЛУГСКОЕ»», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ МО СП «БОЛьШЕЛУГСКОЕ» ОТ 23.11.2010 Г. № 1-15С (В РЕДАКЦИИ 
ОТ «07» МАРТА 2014 Г. № 4-24С «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛьНОГО НАЛОГА НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БОЛьШЕЛУГСКОЕ») 
В соответствии со ст. 15, 17, 399 Налогового кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 02.12.2013 года № 334-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и статьи 5 Закона 
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», Федеральным 
законом от 29.11.2012 года № 202-ФЗ «О внесении изменений  в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО СП «Большелугское», в целях приведения 
решения в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов МО 
СП «Большелугское» решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О земельном 
налоге в МО СП «Большелугское»», утвержденное решением Совета депутатов МО 
СП «Большелугское» от 23.11.2010 г. № 1-15с (в редакции от «07» марта 2014 г. 
№ 4-24с «Об установлении земельного налога на территории муниципального об-
разования «Большелугское»):

1.1. Абзац 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок 

не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.»
2. Пункт 1.1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 

года, и распространяется на налоговые периоды начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

официального  опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава МО сП «Большелугское» л.Д. тарова

МУниципалЬнОе КаЗеннОе УЧреЖдение сОВет депУтатОВ 
МУниципалЬнОГО ОбраЗОВания селЬсКОГО пОселения 

«бОлЬШелУГсКОе» КяХтинсКОГО раЙОна респУблиКи бУрятия
реШение 

от «22»января 2016 г.       № 2-49с        у. Большой Луг
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В ПОЛОЖЕНИЕ «О НАЛОГЕ НА ИМУщЕ-
СТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В МО СП «БОЛьШЕЛУГСКОЕ», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «БОЛьШЕЛУГСКОЕ» ОТ 24» НОЯБРЯ 2014 Г. № 2-31С  
В соответствии со ст. 15, 17, 399 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц», Федеральным законом от 02.12.2013года № 334-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции» и статьи 5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физи-
ческих лиц»,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО СП «Большелугское», в целях приведения решения в соответствие с 
действующим законодательством Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О налоге на иму-
щество физических лиц в МО СП «Большелугское», утвержденное решением Сове-
та депутатов МО СП «Большелугское» от «24» ноября 2014 г. № 2-31с:

1.1. Абзац 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«Уплата налога производится не позднее 1 декабря года, следующего за ис-

текшим налоговым периодом.
2. Пункт 1.1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016года, 

и распространяется на налоговые периоды начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава МО сП «Большелугское» л.Д. тарова

МУниципалЬнОе КаЗеннОе УЧреЖдение сОВет депУтатОВ 
МУниципалЬнОГО ОбраЗОВания селЬсКОГО пОселения 
«ЗарянсКОе» КяХтинсКОГО раЙОна респУблиКи бУрятия

реШение 
от «25»января 2016 г.       № 1-28с        с. Унгуркуй

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В ПОЛОЖЕНИЕ «О НАЛОГЕ НА ИМУ-
щЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В МО СП «ЗАРЯНСКОЕ», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИ-

ЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ЗАРЯНСКОЕ» ОТ 24» НОЯБРЯ 2014 Г. № 1-12С   
В соответствии со ст. 15, 17, 399 Налогового кодекса Российской Федера-

ции, Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О на-
логах на имущество физических лиц», Федеральным законом от 02.12.2013года 
№ 334-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» и статьи 5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество 
физических лиц»,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом МО СП «Зарянское», в целях приведения решения в соответствие с 
действующим законодательством Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О налоге на 
имущество физических лиц в МО СП «Зарянское», утвержденное решением Совета 
депутатов МО СП «Зарянское» от «24» ноября 2014 г. № 1-12с:

1.1 Пункт 10.1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«Уплата налога производится не позднее 1 декабря года, следующего за ис-

текшим налоговым периодом.
2. Пункт 1.1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016года, 

и распространяется на налоговые периоды начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

        Глава МО сП «зарянское» Г.л. Малыгина

МУниципалЬнОе КаЗеннОе УЧреЖдение сОВет депУтатОВ МУ-
ниципалЬнОГО ОбраЗОВания селЬсКОГО пОселения «перВО-

МаЙсКОе» КяХтинсКОГО раЙОна респУблиКи бУрятия
р е Ш е н и е 

 от «25»января 2016 г.       № 1-55с        с. Ара-Алцагат
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В ПОЛОЖЕНИЕ «О НАЛОГЕ НА ИМУ-
щЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В МО СП «ПЕРВОМАйСКОЕ», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕ-
НИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ПЕРВОМАйСКОЕ» ОТ 19 НОЯБРЯ 2014 Г. № 1-32С    

В соответствии со ст. 15, 17, 399 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 23.11.2015года за № 320-ФЗ О внесении изменении  в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО СП «Первомайское», в це-
лях приведения решения в соответствие с действующим законодательством Совет 
депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О налоге на иму-
щество физических лиц в МО СП «Первомайское», утвержденное решением Совета 
депутатов МО СП «Первомайское» от 19 ноября 2014 г. № 1-32С:

1.1. Пункт 10.1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«Уплата налога производится не позднее 1 декабря года, следующего за ис-

текшим налоговым периодом.»
2. Пункт 1.1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 

года, и распространяется налоговые периоды начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

        Глава МО  «Первомайское» с.Г. Цыдыпов

МУниципалЬнОе КаЗеннОе УЧреЖдение сОВет депУтатОВ МУ-
ниципалЬнОГО ОбраЗОВания селЬсКОГО пОселения «перВО-

МаЙсКОе» КяХтинсКОГО раЙОна респУблиКи бУрятия
р е Ш е н и е 

 от «25»января 2016 г.       № 2-55с        с. Ара-Алцагат
О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИй  В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ПЕРВОМАй-
СКОЕ» ОТ 20 НОЯБРЯ 2010 Г.  № 2-10С « ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛьНОГО 
НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРВОМАй-

СКОЕ» (В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СП «ПЕРВОМАйСКОЕ» 
ОТ 12.03.2014 Г № 2-25С)   

В соответствии со ст. 15, 17 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 23.11.2015года за №320-ФЗО внесении изменении  в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования, 
в целях приведения решения в соответствие с действующим законодательством 
Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О земельном 
налоге  в муниципальном образований «Первомайское»», утвержденное решением 
Совета депутатов МО «Первомайское» от 20 ноября  2010 г. № 2-10с.

1.1 Абзац 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок 

не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.».
2. Пункт 1.1 части 1  настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 

года и распространяется на налоговый период, начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу  по истечении одного месяца со дня 

официального  опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

        Глава МО  «Первомайское» с.Г. Цыдыпов

МУниципалЬнОе КаЗеннОе УЧреЖдение сОВет депУтатОВ 
МУниципалЬнОГО ОбраЗОВания  «УстЬ-КирансКОе» 

КяХтинсКОГО раЙОна респУблиКи бУрятия
р е Ш е н и е      

 от «25»января 2016 г.       № 1-44с        с. Усть-Киран
О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИй  В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «УСТь-

КИРАНСКОЕ» ОТ «06» МАРТА 2014 Г. № 3-23С « ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛьНОГО 
НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТь-КИРАНСКОЕ»   

В соответствии со ст. 15, 17 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным Законом от 23.11.2015года за № 320-ФЗ О внесении изменении  в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования, 
в целях приведения решения в соответствие с действующим законодательством 
Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О земельном на-
логе  в муниципальном образовании «Усть-Киранское»», утвержденное решением 
Совета депутатов МО «Усть-Киранское» от «06» марта 2014 г. № 3-23с.

1.1 Абзац 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок 

не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом».
2. Пункт 1.1 части 1  настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 

года и распространяется на налоговый период, начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу  по истечении одного месяца со дня 

официального  опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

        и.о.главы МО «Усть-Киранское» н.В. нечаев

МУниципалЬнОе КаЗеннОе УЧреЖдение сОВет депУтатОВ 
МУниципалЬнОГО ОбраЗОВания  «УстЬ-КирансКОе» 

КяХтинсКОГО раЙОна респУблиКи бУрятия
р е Ш е н и е      

 от «25»января 2016 г.       № 2-44с        с. Усть-Киран
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В ПОЛОЖЕНИЕ «О НАЛОГЕ НА ИМУ-

щЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В МО «УСТь-КИРАНСКОЕ», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИ-
ЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «УСТь-КИРАНСКОЕ» ОТ 24» НОЯБРЯ 2014 Г. № 1-28С    

В соответствии со ст. 15, 17, 399 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 23.11.2015года за № 320-ФЗ О внесении изменении  в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО  «Усть-Киранское», в це-
лях приведения решения в соответствие с действующим законодательством Совет 
депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О налоге на иму-
щество физических лиц в МО «Усть-Киранское», утвержденное решением Совета 
депутатов МО  «Усть-Киранское» от «24» ноября 2014 г. № 1-28с:

1.1. Абзац 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«Уплата налога производится не позднее 1 декабря года, следующего за ис-

текшим налоговым периодом.»
2. Пункт 1.1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 

года, и распространяется налоговые периоды начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

        и.о.главы МО «Усть-Киранское» н.В. нечаев

МУниципалЬнОе КаЗеннОе УЧреЖдение сОВет депУтатОВ 
МУниципалЬнОГО ОбраЗОВания селЬсКОГО пОселения 
«ЗарянсКОе» КяХтинсКОГО раЙОна респУблиКи бУрятия

реШение 
от «25»января 2016 г.       № 2-28с        с. Унгуркуй

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В ПОЛОЖЕНИЕ «О ЗЕМЕЛьНОМ НА-
ЛОГЕ В МО СП «ЗАРЯНСКОЕ»», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МО СП «ЗАРЯНСКОЕ» ОТ 19.11.2010 Г. № 2-21С (В РЕДАКЦИИ ОТ «12» МАРТА 
2014 Г. № 5-5С «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛьНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАРЯНСКОЕ»)   
В соответствии со ст. 15, 17, 399 Налогового кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 02.12.2013 года № 334-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и статьи 5 Закона 
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», Федеральным 
законом от 29.11.2012 года № 202-ФЗ «О внесении изменений  в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО СП «Зарянское», в целях приведения 
решения в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов МО 
СП «Зарянское» решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О земельном 
налоге в МО СП «Зарянское»», утвержденное решением Совета депутатов МО СП 
«Зарянское» от 19.11.2010 г. № 2-21с (в редакции от «12» марта 2014 г. № 5-5с 
«Об установлении земельного налога на территории муниципального образования 
«Зарянское»):

1.1. Абзац 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок 

не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.»
2. Пункт 1.1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 

года, и распространяется на налоговые периоды начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

официального  опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

        Глава МО сП «зарянское» Г.л. Малыгина

МУниципалЬнОе КаЗеннОе УЧреЖдение сОВет депУтатОВ МУ-
ниципалЬнОГО ОбраЗОВания селЬсКОГО пОселения «КУда-

ринсКОе» КяХтинсКОГО раЙОна респУблиКи бУрятия
р е Ш е н и е   

от «25»января 2016 г.       № 1-26с        с. Кудара-Сомон
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй  В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «КУДАРИНСКОЕ» 
ОТ «25» НОЯБРЯ 2010 Г. № 2-14С « ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛьНОГО НАЛОГА НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУДАРИНСКОЕ» (В РЕДАКЦИИ 
РЕШЕНИЯ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «КУДАРИНСКОЕ» №3-15С ОТ 28.12.2010Г.И 

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «КУДАРИНСКОЕ» №5-4С ОТ 06.03.2014 Г.   
В соответствии со ст. 15, 17 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным Законом от 23.11.2015года за № 320-ФЗ О внесении изменении  в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования, 
в целях приведения решения в соответствие с действующим законодательством 
Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О земельном 
налоге  в муниципальном образовании «Кударинское»», утвержденное решением 
Совета депутатов МО «Кударинское» от «25» ноября 2010 г. № 2-14с.

1.1 Абзац 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок 

не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.».
2. Пункт 1.1 части 1  настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 

года и распространяется на налоговый период, начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу  по истечении одного месяца со дня 

официального  опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

        Глава МО «Кударинское» А.А. серебренникова

МУниципалЬнОе КаЗеннОе УЧреЖдение сОВет депУтатОВ МУ-
ниципалЬнОГО ОбраЗОВания селЬсКОГО пОселения «КУда-

ринсКОе» КяХтинсКОГО раЙОна респУблиКи бУрятия
р е Ш е н и е   

от «25»января 2016 г.       № 2-26с        с. Кудара-Сомон
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В ПОЛОЖЕНИЕ «О НАЛОГЕ НА ИМУ-

щЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В МУНИЦИПАЛьНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КУДАРИНСКОЕ» 
КЯХТИНСКОГО РАйОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»,  УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «КУДАРИНСКОЕ» ОТ «25» НОЯБРЯ 2010 Г. № 3-14С (В РЕДАК-
ЦИИ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «КУДАРИНСКОЕ» № 2-21С ОТ 31.10.2011Г., 

И  РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «КУДАРИНСКОЕ» №4-4С ОТ 06.03.2014Г.)   
В соответствии со ст. 15, 17, 399 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным Законом от 23.11.2015года за № 320-ФЗ О внесении изменении  в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом МО СП «Кударинское», в целях приведения 
решения в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «Об установлении 
налога на имущество физических лиц в  муниципальном образовании «Кударин-
ское» Кяхтинского района Республики Бурятия», утвержденное решением Совета 
депутатов МО СП «Кударинское» от «25» ноября 2010 г. № 3-14с:

1.1. Абзац 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«Уплата налога производится не позднее 1 декабря года, следующего за ис-

текшим налоговым периодом.»
2. Пункт 1.1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 

года, и распространяется налоговые периоды начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».

МУниципалЬнОе КаЗеннОе УЧреЖдение сОВет депУтатОВ 
МУниципалЬнОГО ОбраЗОВания селЬсКОГО пОселения 

«алтаЙсКОе» КяХтинсКОГО раЙОна респУблиКи бУрятия
реШение 

с. Усть-Дунгуй               № 2-38С           «25» января 2016 г.
О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИй  В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «АЛТАйСКОЕ» 

ОТ «12» МАРТА 2014 Г. № 6-19С « ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛьНОГО НАЛОГА НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛТАйСКОЕ»  

В соответствии со ст. 15, 17 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным Законом от 23.11.2015года за № 320-ФЗ О внесении изменении  в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования, 
в целях приведения решения в соответствие с действующим законодательством 
Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О земельном 
налоге  в муниципальном образований «Алтайское»», утвержденное решением Со-
вета депутатов МО «Алтайское» от «12» марта 2014 г. № 6-19с.

1.1 Абзац 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок 

не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.».
2. Пункт 1.1 части 1  настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 

года и распространяется на налоговый период, начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу  по истечении одного месяца со дня 

официального  опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава МО «Алтайское» Ж.н. Буянтуев.

4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
        Глава МО «Кударинское» А.А. серебренникова
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КяхтинсКие 
Вести6 информация

Организатор торгов - конкурсный управляющий Карболин В.Ф. (ИНН: 032302197099 СНИЛС: 
037-923-634-76.,   670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева 33а, офис 310, тел. (8914) 832-77-54,  член 
«САМРО Ассоциация антикризисных управляющих» (адрес: г. Самара, ул. Московское шоссе 18 
км., ИНН: 6315944042, ОГРН: 1026300003751)   действующий на основании решения  Арби-
тражного суда  Республики Бурятия  по делу № А10-4932/2013 от «07» мая 2014г.,    СПК  «им. 
Ранжурова» (0312001377/031201001, ОГРН: 1020300715335, ул. Октябрьская 23, с. Шарагол, 
Республика Бурятия, Кяхтинский район, 671835) сообщает  торги назначенные  на 21.01.2016г. 
без привлечения оператора электронной площадки, в порядке, предусмотренном п.п. 4-19 ст. 
110 закона о банкротстве (имущество менее 500 т.р.) по лотам 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10   признаны 
не состоявшимися, заключены договора купли продажи с единственными участниками по лотам 
1,2,4,7,8,9,10 

Организатор торгов сообщает о  проведении   повторных  торгов в форме аукциона от-
крытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества  рыночной 
стоимостью менее  500 т.р. осуществляется на торгах без привлечения оператора электронной 
площадки, в порядке, предусмотренном п.п. 4-19 ст. 110 закона о банкротстве, в следующем 
составе: 

Лот № 3 Трактор ДТ-75 н.ц. – 72 000 р.,   Лот № 5 Трактор ДТ-75 н.ц. – 72 000 р.,   Лот № 6  
Трактор ДТ-75 н.ц. – 72 000 р.,  

Повторные торги   состоятся 18.03.2016 г. в 09.00 (мск.)  будут проводиться по адресу РБ, 
г. Улан-Удэ, ул. Борсоева 33а, офис 310.  Заявки на участие в торгах подаются в период с  
09.02.2016г. 09:00 (мск)  до 09:00 (мск) 17.03.2016 г. посредством  почтового  и электронного 
документооборота по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева 33а, офис 310 или karbolin2012@mail.

ru  перечнем и требованиями, установленными п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г. и Приказом Минэкономразвития №54 от 15.02.2010 г.  

      К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юр. лиц); выписка 
из ЕГРИП или нотариальная копия (для физ. лиц); копии документов, удостоверяющих личность 
для физ. лица; копии документов о государственной регистрации юр. лица или государственной 
регистрации физ. лица в качестве ИП; документ, подтверждающий полномочия лица, подавше-
го заявку на осуществление действий от имени заявителя; документ о перечислении задатка.  
Претендент до подачи заявки вносит задаток в размере 10 % от начальной стоимости иму-
щества должника на счет должника по следующим реквизитам:  СПК им. «Ранжурова», ИНН 
0312001977, КПП 031201001, р/счет 40702810259000000077 в Бурятский РФ  ОАО «Россель-
хозбанк», г. Улан-Удэ, к/счет 30101810400000000727, БИК 048142727. 

    Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи имущества должника.  Если к участию в 
торгах допущен только один участник, заявка которого содержит предложение о цене не ниже 
установленной начальной цены предприятия должника, организатор торгов заключает договор 
купли-продажи в соответствии с представленным им предложением о цене.  

     Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.  Договор с 
победителем торгов подписывается в течение 5 дней с даты подписания протокола о результа-
тах торгов.   Оплата производится в течение 30 дней с даты подписания договора купли-прода-
жи.  Получить дополнительную информацию либо ознакомиться  по выставленному на продажу 
имуществу должника, а также иным вопросам, связанным с участием в торгах можно по тел. 
+7-914-832-77-54 (в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по предварительной договоренности).

«МКУ администрация МО «наушкинское» объявляет о 
проведение открытого аукциона по продаже земельных 
участков:

1. Земельный участок, местоположение которого установлено в 
кадастровом паспорте: Республика Бурятия, Кяхтинский район, пгт. 
Наушки, ул. Песчаная, участок без номера, с кадастровым номером 
03:12:190103:679, общей площадью 1160 кв.м., категория земель 
«земли населённых пунктов», разрешенное использование «для ин-
дивидуального жилищного строительства».

2. Земельный участок, местоположение которого установлено 
в кадастровом паспорте: Республика Бурятия, Кяхтинский район, 
пгт. Наушки, ул. Советская, участок № 45, с кадастровым номером 
03:12:190110:58, общей площадью 619 кв.м., категория земель 
«земли населённых пунктов», разрешенное использование «для ве-
дения личного подсобного хозяйства».

3. Земельный участок, местоположение которого установлено в 
кадастровом паспорте: Республика Бурятия, Кяхтинский район, пгт. 
Наушки, ул. Песчаная, участок без номера, с кадастровым номером 
03:12:190106:122, общей площадью 728 кв.м., категория земель 
«земли населённых пунктов», разрешенное использование «для для 
ведения личного подсобного хозяйства».

заявки на участие в конкурсе принимаются пгт. наушки, 
ул. Пионерская, д.4, кб.3 до 29.02.2016г.»

МУниципалЬнОе КаЗеннОе УЧреЖдение  сОВет депУтатОВ 
МУниципалЬнОГО ОбраЗОВания селЬсКОе пОселение «УстЬ-

КяХтинсКОе» КяХтинсКОГО раЙОна респУблиКи бУрятия
реШение

       от «25»января 2016 г.       № 1-47с        с. Усть-Кяхта
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В ПОЛОЖЕНИЕ «О НАЛОГЕ НА 

ИМУщЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «УСТь-КЯХТИНСКОЕ», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО 

«УСТь-КЯХТИНСКОЕ» ОТ 20» НОЯБРЯ 2014 Г. № 1-27С   
В соответствии со ст. 15, 17, 399 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 23.11.2015года за № 320-ФЗ О внесении изменении  в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО СП «Усть-Кяхтинское», в 
целях приведения решения в соответствие с действующим законодательством Со-
вет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О налоге на иму-
щество физических лиц в МО СП «Усть-Кяхтинское», утвержденное решением Со-
вета депутатов МО СП «Усть-Кяхтинское» от «20» ноября 2014 г. № 1-27с:

1.1. Пункт 10.1 части 10 изложить в следующей редакции: 
«Уплата налога производится не позднее 1 декабря года, следующего за ис-

текшим налоговым периодом».
2. Пункт 1.1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 

года, и распространяется налоговые периоды начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава МО «Усть-Кяхтинское» Будаев Б-Ж.Б-с.

МУниципалЬнОе КаЗеннОе УЧреЖдение  сОВет депУтатОВ 
МУниципалЬнОГО ОбраЗОВания селЬсКОе пОселение «УстЬ-

КяХтинсКОе» КяХтинсКОГО раЙОна респУблиКи бУрятия
реШение

       от «25»января 2016 г.       № 2-47с        с. Усть-Кяхта
О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИй  В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «УСТь-

КЯХТИНСКОЕ» ОТ «24» НОЯБРЯ 2010Г. № 2-17С (В РЕДАКЦИИ ОТ 08.04.2014Г) « 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛьНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛьНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «УСТь-КЯХТИНСКОЕ»   
В соответствии со ст. 15, 17 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным Законом от 23.11.2015года за № 320-ФЗ О внесении изменении  в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования, 
в целях приведения решения в соответствие с действующим законодательством 
Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О земельном 
налоге  в муниципальном образований «Усть-Кяхтинское»», утвержденное реше-
нием Совета депутатов МО «Усть-Кяхтинское» от «24 ноября 2010 г. № 2-17с.(в 
редакции от 08.04.2014г).

1.1 Абзац 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок 

не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.».
2. Пункт 1.1 части 1  настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 

года и распространяется на налоговый период, начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу  по истечении одного месяца со дня 

официального  опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава МО «Усть-Кяхтинское» Будаев Б-Ж.Б-с.

МУниципалЬнОе КаЗеннОе УЧреЖдение сОВет депУтатОВ 
МУниципалЬнОГО ОбраЗОВания селЬсКОГО пОселения 

«ХОрОнХОЙсКОе» КяХтинсКОГО раЙОна респУблиКи бУрятия
 р е Ш е н и е

       от «25»января 2016 г.       № 1-50с        п. Хоронхой
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В ПОЛОЖЕНИЕ «О НАЛОГЕ НА 

ИМУщЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ХОРОНХОйСКОЕ», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО 

«ХОРОНХОйСКОЕ» ОТ 24» НОЯБРЯ 2014 Г. № 1-33С    
В соответствии со ст. 15, 17, 399 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 23.11.2015года за № 320-ФЗ О внесении изменении  в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО СП «Хоронхойское», в це-
лях приведения решения в соответствие с действующим законодательством Совет 
депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О налоге на иму-
щество физических лиц в МО СП «Хоронхойское», утвержденное решением Совета 
депутатов МО СП «Хоронхойское» от «24» ноября 2014 г. № 1-33с:

1.1. Пункт 10.1 части 10 изложить в следующей редакции: 
«Уплата налога производится не позднее 1 декабря года, следующего за ис-

текшим налоговым периодом».
2. Пункт 1.1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 

года, и распространяется налоговые периоды начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава МО «хоронхойское» А.и. Подворный

МУниципалЬнОе КаЗеннОе УЧреЖдение сОВет депУтатОВ 
МУниципалЬнОГО ОбраЗОВания селЬсКОГО пОселения 

«ХОрОнХОЙсКОе» КяХтинсКОГО раЙОна респУблиКи бУрятия
 р е Ш е н и е

       от «25»января 2016 г.       № 2-50с        п. Хоронхой
О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИй  В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО 

«ХОРОНХОйСКОЕ» ОТ «25» НОЯБРЯ 2010Г. № 2-27С (В РЕДАКЦИИ ОТ 03.03.2014Г) 
« ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛьНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛьНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ХОРОНХОйСКОЕ»    
В соответствии со ст. 15, 17 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным Законом от 23.11.2015года за № 320-ФЗ О внесении изменении  в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования, 
в целях приведения решения в соответствие с действующим законодательством 
Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О земельном 
налоге  в муниципальном образований «Хоронхойское»», утвержденное решением 
Совета депутатов МО «Хоронхойское» от «25 ноября 2010 г. № 2-27с.(в редакции 
от 03.03.2014г).

1.1 Абзац 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок 

не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.».
2. Пункт 1.1 части 1  настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 

года и распространяется на налоговый период, начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу  по истечении одного месяца со дня 

официального  опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава МО «хоронхойское» А.и. Подворный

МУниципалЬнОе КаЗЁннОе УЧреЖдение сОВет депУтатОВ 
МУниципалЬнОГО ОбраЗОВания селЬсКОГО пОселения 

«ЧиКОЙсКОе» КяХтинсКОГО раЙОна респУблиКи бУрятия
 реШение 

       от «25»января 2016 г.       № 1-47с        п. Хоронхой
О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО 
«ЧИКОйСКОЕ» ОТ «20» МАРТА 2014 Г. № 4-22С « ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛьНО-
ГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧИКОйСКОЕ»   

В соответствии со ст. 15, 17 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным Законом от 23.11.2015года за № 320-ФЗ О внесении изменении  в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования, 
в целях приведения решения в соответствие с действующим законодательством 
Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О земельном на-
логе  в муниципальном образований «Чикойское»», утвержденное решением Со-
вета депутатов МО «Чикойское» от «20» марта 2014 г. № 4-22с.

1.1 Абзац 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок 

не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.».
2. Пункт 1.1 части 1  настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 года 

и распространяется на налоговый период, начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу  по истечении одного месяца со дня 

официального  опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

        Глава МО «Чикойское» А.В. леснеев.

МУниципалЬнОе КаЗЁннОе УЧреЖдение сОВет депУтатОВ 
МУниципалЬнОГО ОбраЗОВания селЬсКОГО пОселения 

«ЧиКОЙсКОе» КяХтинсКОГО раЙОна респУблиКи бУрятия
 реШение 

       от «25»января 2016 г.       № 2-47с        п. Хоронхой
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В ПОЛОЖЕНИЕ «О НАЛОГЕ НА ИМУ-

щЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В МО СП «ЧИКОйСКОЕ», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ЧИКОйСКОЕ» ОТ 24 НОЯБРЯ 2014 Г. № 2-29С    

В соответствии со ст. 15, 17, 399 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 23.11.2015года за № 320-ФЗ О внесении изменении  в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО СП «Чикойское», в целях 
приведения решения в соответствие с действующим законодательством Совет де-
путатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О налоге на иму-
щество физических лиц в МО СП «Чикойское», утвержденное решением Совета де-
путатов МО СП «Чикойское» от «24» ноября 2014 г. № 2-29с:

1.1. Абзац 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«Уплата налога производится не позднее 1 декабря года, следующего за ис-

текшим налоговым периодом.»
2. Пункт 1.1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 года, 

и распространяется налоговые периоды начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

        Глава МО «Чикойское» А.В. леснеев.

МУниципалЬнОе КаЗеннОе УЧреЖдение сОВет депУтатОВ 
МУниципалЬнОГО ОбраЗОВания «ШараГОлЬсКОе» 

КяХтинсКиЙ раЙОн респУблиКи бУрятия
реШениE

       от «25»января 2016 г.       № 1-32с        с. Шарагол
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В ПОЛОЖЕНИЕ «О НАЛОГЕ НА 

ИМУщЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В МО СП «ШАРАГОЛьСКОЕ», УТВЕРЖДЕННОЕ 
РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ШАРАГОЛьСКОЕ» ОТ «19» НОЯБРЯ 2010 Г. 
№ 2-20С (В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ШАРАГОЛьСКОЕ» № 

3-29С ОТ 07.11.2011 Г., № 3-5С ОТ 20.04.2014 Г.)   
В соответствии со ст. 15, 17, 399 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 23.11.2015года за № 320-ФЗ О внесении изменении  в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО СП «Шарагольское», в це-
лях приведения решения в соответствие с действующим законодательством Совет 
депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О налоге на иму-
щество физических лиц в МО СП «Шарагольское», утвержденное решением Совета 
депутатов МО СП «Шарагольское» от «19» ноября 2010 г. № 2-20с (в редакции 
решения Совета депутатов МО «Шарагольское» № 3-29с от 07.11.2011 г., № 3-5с 
от 20.04.2014 г.:

1.1.Абзац 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«Уплата налога производится не позднее 1 декабря года, следующего за ис-

текшим налоговым периодом.»
2. Пункт 1.1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 года, 

и распространяется налоговые периоды начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

        Глава МО сП «Шарагольское» А.М. Белобородов.

МУниципалЬнОе КаЗеннОе УЧреЖдение сОВет депУтатОВ 
МУниципалЬнОГО ОбраЗОВания «ШараГОлЬсКОе» 

КяХтинсКиЙ раЙОн респУблиКи бУрятия
реШениE

       от «25»января 2016 г.       № 2-32с        с. Шарагол
О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИй  В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО 

«ШАРАГОЛьСКОЕ» ОТ «  19 » НОЯБРЯ 2010 Г. № 1-20С  ( В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ШАРАГОЛьСКОЕ» №2-5 c ОТ 20.03.2014 ГОДА)« ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛьНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛьНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ШАРАГОЛьСКОЕ»   
В соответствии со ст. 15, 17 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным Законом от 23.11.2015года за № 320-ФЗ О внесении изменении  в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования, 
в целях приведения решения в соответствие с действующим законодательством 
Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О земельном на-
логе  в муниципальном образований «Шарагольское»», утвержденное решением 
Совета депутатов МО «Шарагольское» от «19» ноября 2010 г. № 1-20с. ( в редак-
ции решения Совета депутатов МО «Шарагольское» №2-5 c от 20.03.2014 года)

1.1 Абзац 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок 

не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.».
2. Пункт 1.1 части 1  настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 года 

и распространяется на налоговый период, начиная с 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение до «05» февраля 2016 года в газете 

«Кяхтинские вести».
4. Настоящее Решение вступает в силу  по истечении одного месяца со дня 

официального  опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

        Глава МО сП «Шарагольское» А.М. Белобородов.



6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Метод Фрейда 2". (16+).
15.25 "Таблетка" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Жди меня".
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Человек и закон" (16+).
20.50 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Золотой граммофон". 
(16+).
0.20 "Вечерний Ургант" (16+).
1.20 "Блондинка в законе" (12+).
3.10 "В поисках Ричарда" (12+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с "Самара".  (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
22.00 "Петросян-шоу".  (16+).
0.00 "Папа для Софии". 2014 г.  

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05  «Супруги» (16+).
8.00 "НТВ утром".
9.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 
(12+).
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Свет и тень маяка» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00»Братаны» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
21.00  «Пасечник» (16+).
23.00 "Большинство". 
0.05  «Пасечник» (16+).

17.00 "Кухня" (12+). 
19.00 "Кунг-фу Панда" (6+). 
20.40 "Кунг-фу Панда-2" (0+). 
22.15 "Уральские пельмени". 
"Нам 16 лет!" (16+).
0.00 "ОПАСНый БАНГКОК" 
(16+) 

11.30 "Диалоги о рыбалке" 
(16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
14.30 Новости.
14.35 Д/ф "Менталитет победи-
теля" (16+).
15.30 Новости.
15.35 Лыжный спорт. 
17.25 Биатлон. 
19.05 Биатлон. 
20.45 Все на Матч! 
21.30 "Я - футболист" (16+).
22.00 Все на футбол!
23.05 Конькобежный спорт. 
0.15 "Февраль в истории спор-
та" (16+).
0.20 Биатлон. 
1.10 Все на Матч! 
2.00 Биатлон. 
2.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Олимпи-
акос" (Греция).

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Метод Фрейда 2". (16+).
15.25 "Таблетка" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Метод Фрейда 2". (16+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с "Самара".  (12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
22.00 Т/с "Солнце в подарок".  
(12+).
23.55 "Поединок". (12+).

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05  «Супруги» (16+).
8.00 "НТВ утром".
9.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 
(12+).
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Свет и тень маяка» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00»Братаны» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
21.00  «Пасечник» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Человек без прошлого» 
(16+).

17.00 "Кухня" (12+). 
19.00 "Миллион из Простоква-
шино" (12+).
19.05 "Мамочки" (16+). 
20.00 "Воронины" (16+). 
21.00 "Молодёжка" (16+) 

11.30 "Вся правда про..." (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
14.30 Новости.
14.35 "Безумный спорт " (12+).
15.05 Новости.
15.10 Д/ф "Менталитет победи-
теля" (16+).
16.05 Новости.
16.10 "1+1" (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! 
17.45 "Победный лед" (12+).
18.15 "Все о биатлоне".
18.30 "Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым" (12+).
19.00 "Мама в игре" (16+).
19.30 Д/ф "Сборная России. Хок-
кей" (12+).
20.30 Все на Матч! 
21.10 "Волейбол".
21.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Уралочка" (Рос-
сия) - "Динамо-Казань" (Россия). 
23.20 Биатлон. 
1.00 "Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым" (12+).
1.25 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. 

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Метод Фрейда 2". (16+).
15.25 "Таблетка" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Метод Фрейда 2". (16+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Земский доктор». 
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
22.00 Т/с "Солнце в подарок".  
(12+).
23.55 Специальный корреспон-
дент. (16+).

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05  «Супруги» (16+).
8.00 "НТВ утром".
9.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 
(12+).
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Свет и тень маяка» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00»Братаны» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
21.00  «Пасечник» (16+).
23.00 «Итоги дня».
23.30 «Человек без прошлого» 
(16+).

17.00 "КУХНЯ" (12+). 
19.00 "Миллион из Простокваши-
но" (12+).
19.05 "МАМОЧКИ" (16+). 
20.00 "Воронины" (16+). 
21.00 "Молодёжка" (16+) 

11.30 "Вся правда про..." (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" (16+).
14.30 Новости.
14.35 "Безумный спорт " (12+).
15.05 Новости.
15.10 Д/ф "Менталитет победи-
теля" (16+).
16.05 Новости.
16.10 "Анатомия спорта " (16+).
16.40 "Дублер" (16+).
17.10 Все на Матч! 
17.50 "Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко" (16+).
18.50 "Реальный спорт". (16+).
19.50 Новости.
19.55 Лыжный спорт. Двоеборье. 
20.50 "Украденная победа" (16+).
21.20 Все на Матч! 
22.10 Лыжный спорт. Двоеборье. 
22.45 "Спортивный интерес" 
(16+).
23.00 "Все о биатлоне".
23.30 "Я - футболист" (16+).
0.00 Прыжки с трамплина. 
1.45 "Особый день с Екатериной 
Гамовой" (12+).
2.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Дрезднер" (Герма-
ния) - "Динамо" (Москва, Россия). 

6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Метод Фрейда 2". (16+).
15.25 "Таблетка" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "Давай поженимся!" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Метод Фрейда 2". (16+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Земский доктор». 
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
22.00 Т/с "Солнце в подарок".  
(12+).

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05  «Супруги» (16+).
8.00 "НТВ утром".
9.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 
(12+).
10.00  «Возвращение Мухтара» 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Свет и тень маяка» (16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00»Братаны» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
21.00  «Пасечник» (16+).
23.00 «Итоги дня».

16.30 "Кухня" (12+). 
19.00 "Миллион из Простоква-
шино" (12+).
19.05 "Мамочки" (16+). 
20.00 "Воронины" (16+). 
21.00 "Молодёжка" (16+) 

11.30 "Вся правда про..." (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
14.30 "Безумный спорт " (12+).
15.00 Новости.
15.05 "Спортивный интерес". 
(16+).
15.30 Все на футбол! (12+).
16.30 Д/ф "Дэвид Бэкхем. Ре-
альная любовь" (16+).
18.10 Новости.
18.15 "1+1" (16+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! 
19.55 Лыжный спорт. Двоебо-
рье. 
20.50 Новости.
21.10 Д/ф "Павел Буре. Русская 
ракета".
22.10 Лыжный спорт. Двоебо-
рье. 
22.45 "Континентальный вечер".
23.50 Хоккей. "Русская клас-
сика". Ретро-матч. СКА-МВО - 
ЦСКА. 
2.15 Х/ф "ВАЛЕРИй ХАРЛАМОВ. 
ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ ВРЕМЯ" 
(12+).

нарКОлОГ
Лечение алкоголизма (4800 руб.), табакокурения, энуреза, 

депрессий. Прием в гостинице «Дружба». 

13 феВраля с 9.00 до 14.00
Контактный телефон: 8-914-922-22-14. 
Лиц. № 9901002561.  Имеются  противопоказания.
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6.00  "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 "Женский журнал".
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Сегодня вечером" (16+).
15.20 "Таблетка" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Наедине со всеми". 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Метод Фрейда 2". (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 "Познер" (16+).

6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
12.55 Т/с "Тайны следствия".  
(12+).
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Земский доктор». 
(12+).
18.00 Вести.
18.30 Местное время. 
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". (16+).
20.35 Местное время. 
21.00 Вести.
22.00 Т/с "Солнце в подарок".  
(12+).
0.50 "Честный детектив". (16+).

6.00  «Супруги» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05  «Супруги» (16+).
8.00 "НТВ утром".
9.10 "Утро с Юлией Высоцкой" 
(12+).
10.00  «Возвращение Мухта-
ра» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Свет и тень маяка» 
(16+).
13.00 Суд присяжных (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00»Братаны» (16+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
19.00 "Говорим и показываем". 
(16+).
20.00 Сегодня.
21.00  «Пасечник» (16+).
23.00 «Итоги дня».

16.30 «Кухня» (16+). 
19.00 "Миллион из Простоква-
шино" (12+).
19.05 "Мамочки" (16+). 
20.00 "Воронины" (16+). 
21.00 "Молодёжка" (16+) 

11.30 "Вся правда про..." (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
14.00 Новости.
14.05 "Ты можешь больше!" 
(16+).
14.30 "Безумный спорт" (12+).
15.00 Новости.
15.05 Биатлон. 
16.05 Биатлон. 
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! 
18.30 "Украденная победа" 
(16+).
19.00 Смешанные единобор-
ства. UFc (16+).
21.00 Новости.
21.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Челси" - "Манчестер 
Юнайтед".
23.05 Все на Матч! 
23.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - ЦСКА. 

   8 февраля         9 февраля      10 февраля       11 февраля       12 февраля                                                   
  понедельник              вторник              среда                четверг                  пятница                                                   -МатеринсКиЙ 

Капитал 
до достижения 3-х лет;

- дО 29 феВраля 2016 
ГОда деЙстВУет аКция 

сниЖения КОМиссии на 
МатеринсКиЙ Капитал.  

Ул. Советская 1-1 «А», 

тел.: 89021611152
 (Свидетельство на осуществление микрофинансовой деятельности 

№2120703002065 от 11.09.2011)

Продаю дом в Кяхте 7*8, участок 8 соток, баня, 
скважина, рядом автобусная остановка. 

тел.: 89148330292.

Администрация МО СП «Большекударинское» 
выражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким в связи с кончиной бывшего работника адми-
нистрации, ветерана труда юмтарова андрея     
доржиевича.

Куплю квартиру, помещение в центре, 
1-м военном Городке, Площадке "Ж" от 60 кв. м.  

тел.: 89021662804.

дацан "балдан-брэЙбУн"

Продаю участок. Пивзавод.

тел. 89021624767.

6 февраля с 9-17ч. Арбан Хангал
7 февраля с 9-18ч. Чойжал дугжуба (сор)
8 февраля с 9-12ч. Мандал шива, 
                     с 14-17ч. Сундуй
                     с 19-21ч. Балдан Лхамо сахюусан
9 февраля с 6-08ч. Цэдор Лхамо

Ответственные: с. холой, 
п. Октябрьский, с. энхэ-тала

с 9-23 февраля с 10-12ч. - Монлам ченмо 
        хурал

Администрация и Совет Ветеранов МО СП 
«Большекударинское» сердечно поздравляют с 
75-летием ильина Геннадия антоновича и с 
70-летием Зандакову нину дабаевну! 

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья Вам и 
вашим близким.

Желаем до ста лет 
              дожить
не знать печали, 
     не грустить

Прекрасных, ясных, 
   светлых дней
Желаем Вам  в Ваш 
             юбилей!
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Овен
На этой неделе усилится интуиция 

Овнов, поэтому Вам будет легко увидеть 
свое ближайшее будущее. Постарайтесь 
сейчас наладить свои отношения с дру-
зьями и близкими, проявляя к ним боль-

ше доверия.     
телец
У Тельцов в начале недели будет 

возможность разобраться в своих жиз-
ненных приоритетах и, может быть, пе-
реоценить их. Во второй половине неде-
ли Вам стоит уделить больше внимания 

своей работе и карьере. Сейчас есть хорошая возмож-
ность наладить отношения со своим начальством. 

близнецы
В первой половине недели у Близ-

нецов увеличится заинтересованность 
в мире духовного. Вы заинтересуетесь 
любой информацией, в которой заклю-
чена загадка. Вторая половина недели 

станет благоприятной для любой творческой деятель-
ности, а также для личных отношений. 

рак
В начале недели Раки увлекутся 

духовной стороной этого мира. Однако 
контролируйте свои мысли и желания, 
так как сейчас они могут легко матери-
ализоваться, даже самые негативные. 

Во второй половине недели Вам не рекомендуется за-
ниматься финансовыми вопросами.

лев
На этой неделе Львы могут про-

явить эгоизм в отношениях с деловыми 
партнерами. Гороскоп советует Вам из-
бегать этого, так как сейчас предстоят 
важные переговоры с ними, которые 

могут определить Ваше будущее. Не идите на конфликт 
с партнерами.     

дева
В первой половине недели у Дев 

может повыситься мнительность по по-
воду состояния своего здоровья. Самое 
неприятное, что сейчас Ваши мысли мо-
гут воплотиться в реальность. Во вто-

рой половине недели будет много работы, которая 
поможет Вам добиться успехов в финансовой сфере. 
Однако если Вы будете нервничать и суетиться, то это 
может привести к стрессам и снова отразиться на Ва-
шем здоровье.     

Весы
Творческие способности Весов в на-

чале недели могут заметно активизиро-
ваться. Вполне возможно, что этого Вам 
хватит для ощущения счастья. Во второй 
половине недели Вы сможете направить 

свое творчество и свою позитивную энергию в практи-
ческое русло. Благодаря этому у Вас получится реали-
зовать себя в новой неожиданной области.       

скорпион
В начале недели у Скорпионов 

должно получиться наладить свои от-
ношения с близкими людьми. Сейчас 
благоприятное время для укрепления 

доверия и взаимопонимания. Во второй 
половине недели для Вас тоже будет важно благопри-
ятное психологическое состояние. В этот период под-
держка членов Вашей семьи станет для Вас основой 
психологической устойчивости.

стрелец
Текущая неделя станет у Стрель-

цов благоприятным периодом для лич-
ных отношений. Однако есть опасность, 
что Вы будете сейчас излишне довер-
чивы. Общение возникнет на основе 

чувств и в это время любой обман может принести Вам 
большие разочарования. Гороскоп советует Вам про-
являть бдительность, даже если Вы доверяете своему 
собеседнику.   

Козерог
На этой неделе Козероги могут от-

крыть для себя новую систему ценностей. 
Вас станет меньше волновать материаль-
ная сфера и акцент сместится в духовную 

плоскость. Однако и в финансовых делах Вас не будет 
подводить интуиция, поэтому они станут сейчас успеш-
ными. На этой неделе не рекомендуется брать кредиты, а 
также давать деньги в долг.  

Водолей
В начале недели значительно уси-

лится интуиция Водолеев. Однако Вам 
сложнее станет адекватно оценивать 
происходящие события, так как увели-
чится ваша впечатлительность и роман-

тичность. Гороскоп предупреждает, чтобы Вы опасались 
того, что кто-то попытается использовать Ваши чувства 
в своих корыстных интересах.   

рыбы
В начале недели Рыбы могут уча-

ствовать в необъяснимых событиях. 
Поэтому оценить происходящее вокруг 
Вам будет сложно. Учтите, что это мо-
жет привлечь к Вам интерес различных 

мошенников, поэтому стоит проявить бдительность. Во 
второй половине недели Вы уже сможете начать раз-
бираться в окружающей обстановке, но для этого Вам 
потребуется приложить определенные усилия.

14.20 Кулинарный поединок (0+).
15.20 "Поедем, поедим!" (0+).
16.10 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение" 
21.00 "Новые русские сенсации" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 "ПРЯТКИ" (16+).
1.00  "ШЕРИФ" (16+).

17.15 "СЕМЕйКА КРУДС" (6+). 
19.00 "Взвешенные люди". (16+) 
21.00 "БЕЗ ГРАНИЦ" (12+) 
22.50 "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁй" 
(12+) 
0.40 "РЕАЛьНАЯ ЛЮБОВь" (16+) 

11.30 "Диалоги о рыбалке" (16+).

14.05 "Незабудки". (12+).
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 
15.30 "Незабудки". (12+).
18.00 "Один в один. Битва сезонов". (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Приговор идеальной пары". (12+).
2.00 "Простить за всё". (12+)

6.00 "Хорошо там, где мы есть!" (0+).
6.35  "ШЕРИФ" (16+).
8.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Жилищная лотерея Плюс" (0+).
9.45 Их нравы (0+).
10.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "МОЛОКО". "ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ" (12+).
12.55 Квартирный вопрос (0+).
14.00 Сегодня.

6.30 "Наедине со всеми" (16+).
7.00 Новости.
7.10 "Наедине со всеми" (16+).
7.30 "Гарфилд: История двух кошечек" 
9.00 "Играй, гармонь любимая!".
9.45 "Смешарики. Новые приключения" 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 Смак (12+).
11.55 "Анна Герман. Дом любви и 
солнца" (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 "Теория заговора" (16+).
16.00 Новости (с субтитрами).
16.15 "Белое солнце пустыни". От за-
ката до восхода" (12+).
17.20 "Белое солнце пустыни".
19.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.10 "Кто хочет стать миллионером?" 

20.10 Юбилейный вечер Вячеслава 
Добрынина 
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 "Пряности и страсти" 
2.15 "Короли улиц: Город моторов" (18+).
4.00 "Мужчина с заснеженной реки" 
(12+).

5.20 "Следствие ведут знатоки". "До 
третьего выстрела". 
7.15 "Сельское утро".
7.45 Диалоги о животных.
8.40 Местное время. 
9.00 Вести.
9.10 Местное время.
10.15 Премьера. "Правила движения". 
(12+).
11.10 Премьера. "Личное. Лев Лещенко". 
(12+).
12.00 Вести.
12.10 Местное время. 
12.20 "Жених". (12+).

12.00 Новости.
12.05 Д/ф "Мечта Ники Хэмилтона".
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч! 
14.15 Новости.
14.20 Биатлон. 
15.10 Биатлон. 
16.00 Новости.
16.05 "Анатомия спорта " (16+).
16.35 "Вся правда про..." (16+).
17.05 Новости.
17.10 "Дублер" (16+).
17.40 Все на Матч! 
18.25 Лыжный спорт. 
19.20 Футбол. Международный турнир 
"Кубок легенд". 
20.25 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия. 
22.45 Конькобежный спорт. 
23.20 Футбол. Международный турнир. 
"Кубок легенд". 
0.15 "Спортивный интерес". Прямой 
эфир.
1.25 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" 
- "Ньюкасл". 
3.25 Биатлон. 

19.00 Следствие вели... (16+).
20.00 "Акценты недели". 
21.00 "ОПАСНАЯ ЛЮБОВь" 
(16+).
0.55  "ШЕРИФ" (16+).

16.30 "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁй" (12+) 
18.20 "СТИЛьНАЯ ШТУЧКА" 
(16+) 
20.25 "СВАДьБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА" (12+) 
22.25 "НОТТИНГ ХИЛЛ" (12+) 

11.30 "Диалоги о рыбалке" 
(16+).
12.00 Новости.
12.05 Д/ф "Самая быстрая 

6.00  "ШЕРИФ" (16+).
8.00 "Центральное телевидение" 
(16+).
9.00 Сегодня.
9.15 "Русское лото плюс" (0+).
9.50 Их нравы (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.55 "Дачный ответ" (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 "НАШПОТРЕБНАДЗОР". 
(16+).
15.20 Премьера. "ДВЕ ВОйНы". 
(16+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).

7.00 Новости.
7.10 "Прощание" (16+).
9.10 "Армейский магазин" (16+).
9.45 "Смешарики. ПИН-код" 
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Непутевые заметки" 
(12+).
11.35 "Пока все дома".
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.10 "Гости по воскресеньям".
14.00 "Барахолка" (12+).
14.50 Фильм "Белое солнце 
пустыни".
16.30 "Точь-в-точь" 
19.00 "Без страховки" (16+).
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Клим" (16+).
1.30 "Команда-А" (16+).

6.35 "Следствие ведут знатоки". 
"До третьего выстрела". 
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама" 
9.50 Утренняя почта.
10.30 "Сто к одному". 
11.20 Местное время.  Неделя 
в городе.
12.00 Вести.
12.10 "Смеяться разрешается". 
13.25 Т/с "Оплачено любовью".  
(12+).
15.00 Вести.
15.20 Т/с "Оплачено любовью". 
(12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+).

женщина в мире" (16+).
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч! 
14.15 Новости.
14.20 Биатлон. 
16.00 Д/ф "Сборная России. 
Хоккей" (12+).
17.00 "Безумный спорт " (12+).
17.30 "Спортивный интерес" 
(16+).
18.25 Лыжный спорт. 
19.05 "Украденная победа" 
(12+).
19.30 Конькобежный спорт. 
20.00 Все на Матч! 
20.45 "Победный лед" (12+).
21.15 Конькобежный спорт. 
22.20 Футбол. Международный 
турнир "Кубок легенд". 
23.15 Лыжный спорт. 
0.15 Все на Матч! 
1.00 Биатлон. 

13 февраля                                                                                суббота 

14 февраля                                                                           воскресенье

Администрация муниципального образования 
«Город Кяхта», в соответствии со ст.39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, извещает о 
возможности предоставления земельных участков 
в аренду, для индивидуального жилищного строи-
тельства, из земель населенных пунктов, располо-
женных по следующим адресам:

1. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, ул. Кяхтинская, участок б/н, в кадастровом 
квартале 03:12:150222, площадью 800 кв.м. Пло-
щадь ориентировочная подлежит уточнению при 
межевании.

2. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, ул. Старчака, участок 6, в кадастровом квар-
тале 03:12:150145, площадью 1000 кв.м. 

3. Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. 
Кяхта, ул. Прянишникова, участок б/н, в кадастро-
вом квартале 03:12:150246, площадью 1100 кв.м. 
Площадь ориентировочная подлежит уточнению 
при межевании.

Гражданам заинтересованным в предоставле-
нии данных участков, в течении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения настоящего из-
вещения (дата окончания приема заявления – по-
следний день указанного срока), необходимо подать  
письменное заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельных участков. По каким либо вопросам 
обращаться в Администрацию МО «Город Кяхта» 
г. Кяхта, ул. Ленина, д.29, каб. 2, тел. для справок 
8(30142)91025.

Прокуратура Кяхтинского района РБ разъясняет: 

Увеличился норматив затрат на оказание
социальной помощи по обеспечению 
бесплатными лекарствами и лечебным 
питанием для детей-инвалидов

Для граждан, получающих государ-
ственную социальную помощь, с 1 янва-
ря 2016 года Федеральным законом от 
29.12.2015 № 383-ФЗ стоимость социаль-
ной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а 
также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов 
увеличена с 707 рублей до 758 рублей.

Право на отказ от социальных услуг от 
государства в пользу денежного эквивален-
та предусмотрено ст.6.3 Федерального за-
кона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи».

Для того, чтобы начать получать де-
нежный эквивалент, необходимо обратить-
ся в территориальный орган Пенсионного 
фонда РФ с соответствующим заявлением. 
Отказаться от получения набора социаль-
ных услуг можно: полностью; в части лекар-
ственного обеспечения; в части путевки на 
санаторно-курортное лечение; в части бес-
платного проезда на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на меж-

дугородном транспорте к месту лечения и 
обратно; в части двух любых из указанных 
услуг одновременно.

С соответствующим заявлением вправе 
обратиться лично заявитель - получатель 
набора социальных услуг, уполномоченное 
лицо, действующее на основании нотари-
альной доверенности, выданной заявите-
лем, или социальный работник при наличии 
соглашения между Центром социального 
обслуживания и Пенсионным фондом Рос-
сии.

При этом отказ гражданина от предо-
ставления государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных услуг или 
его части не исключает права на бесплат-
ное лекарственное обеспечение отдельных 
групп населения, в том числе детей-инва-
лидов, в соответствии с перечнем, утверж-
денным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.94 № 890.

А.В. Павлов, заместитель 
прокурора района, юрист 2 класса

ВниМанию рабОтОдателеЙ и 
прОфсОюЗнЫХ ОрГаниЗациЙ!

 Во исполнение постановления Правительства Республики Бурятия от 07.02.2014 
№38 «О проведении республиканского конкурса «Лучшая организация работ по охране 
труда»»

Целью  конкурса является привлечение внимания руководителей организаций  к 
созданию на рабочих местах безопасных условий труда, распространению  передового 
опыта и новых методов работы по улучшению условий и  охраны труда. 

В данной связи просим,  желающих  принять участие в конкурсе, обращаться 
в экономический отдел администрации МО «Кяхтинский район» по телефону 91-
4-18.

МКУ МО СП «Тамирское» извещает о приеме 
заявлений   на право аренды земельного участка:

1.С разрешенным использованием: для сеноко-
шения с кадастровым номером 03:12:540108:226, 
расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Кяхтинский район, МО СП «Тамирское» местность 
«Круглое поле» участок б\н, общей площадью  
50000 кв.м.; 

Куплю кораллы (шурэ) дорого.
тел.: 89240165266,89146343060.

В администрацию МО "Кяхтинский район" требу-
ется специалист. Требования: высшее образование 
по специальности "юрист" или "инженер-землеустро-
итель". Подробности по телефону: 8(30142) 91-4-05.


